
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, тел./факс (4152) 302-515 

доб.3400/ 302-516 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/177-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 28.08.2013 № 121-нд «О порядке сохранения, 

использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности Петропавловск-

Камчатского городского округа, охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского округа» 

20 июня 2019 года                                                                 г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
     

З.Г. Алтонченко в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований», статьей 2 решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате 

Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.08.2013        

№ 121-нд
2
 «О порядке сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности Петропавловск-Камчатского городского округа, охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории городского округа»
3
 подготовлен 

Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 и внесен председателем Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
 
Монаховой Г.В. 

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы 

представленного проекта решения установлено. 

                                                 
1 Далее – КСП. 
2 Далее – решение № 121-нд. 
3 Далее – проект решения. 
4 Далее – УКСМП. 
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Проектом решения отдельные положения решения № 121-нд приводятся в 

соответствие с федеральным законодательством и законодательством Камчатского 

края, а именно: 

1. Приводится формула расчета годового размера льготной арендной платы, 

предоставляемой физическим и юридическим лицам, вложившим свои средства в 

работы по сохранению объектов культурного наследия, в том числе находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, регламентируемая Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.10.2012 № 1005 «Об утверждении положения об 

установлении льготно арендной платы и ее размеров юридическим и физически 

лицам, владеющим на праве аренды находящимися в федеральной собственности 

объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов 

Российской Федерации, вложившим свои средства в работы по их сохранению и 

обеспечивающим выполнение этих работ». Решение об установлении льготной 

арендной платы принимается Управлением экономического развития и 

имущественных отношений администрации городского округа
5
 посредством 

заключения дополнительного соглашения к договору арены объекта культурного 

наследия с арендатором. В действующей редакции решения № 121-нд порядок 

предоставления указанной льготы и ее размер определяется договором аренды.  

2. Уточняются формулировки в части взаимодействия между органами 

администрации городского округа в процессе осуществления последними 

полномочий администрации городского округа. 

3. В связи с отсутствием на территории городского округа объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, но при этом наличия на 

территории городского округа объектов культурного наследия федерального 

значения и народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Камчатского края, проектом решения уточняются формулировки по процедуре 

установки информационных надписей и обозначений объектов культурного 

наследия в соответствии с приказом Росохранкультуры от 07.08.2009 № 142 «Об 

утверждении Инструкции о порядке установки информационных надписей и 

обозначений на объекты культурного наследия федерального значения» и Законом 

Камчатского края от 24.12.2010 № 547 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 

на территории Камчатского края», поскольку установка информационных надписей 

и обозначений объектов культурного наследия вышеупомянутыми нормативными 

правовыми актами возлагается на собственника данных объектов (городской округ).  

С учетом вышеизложенного, замечания и предложения, с финансово-

экономической точки зрения, отсутствуют. 

 

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа                           З.Г. Алтонченко 

                                                 
5 Далее – УЭРИО. 


